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Стандарт «Общее положение объектов» 

Собранная, проанализированная и обобщенная 
информация по палеокультурам и природным 
обстановкам каменного века Байкальской Сибири 
(в интервале от ~50 до 5 тыс. л. н.) по результатам 
обработки источников и доступных банков данных 
позволила оценить объем информации в интервале 
позднего палеолита – неолита, проследить 
динамику культурных и природных процессов, 
определить основные тренды культурных и 
природных изменений.



Туяна. Антропологические находки

Мальта. Изделия из камня и кости



Китойский Мост Усть-Белая Итырхей



Сахюрта 17. Строение отложенийТологой. Литолого-стратиграфическая схема Ирба 2. Разрез отложений



Местонахождение им. Арембовского. 
Изделия из камня 



Примеры применения программ для описания 
каменных индустрий Туяны и Мальты



Керамика Усть-Белой Пример применения 
программы для описания 

керамики Усть-Белой



Туяна. Фаунистические остатки 



Колебания климата Прибайкалья в голоцене
(по педолитологическим данным)



Карта с расположением палеолитических объектов 
Байкало-Енисейской Сибири



Примеры тезаурусов для изделий из камня и керамики



Прикладные программы для оперативной 
цифровой записи геоархеологической
информации являются структурной частью 
общей базы данных. Поэтому было необходимо 
разработать концепцию программ для 
цифровой записи геоархеологической
информации – полевой описи и полевой 
фотофиксации. Разработанные программы, 
являющиеся подсистемами ИС ПАИ, 
обеспечивают оперативную фиксацию полевой 
информации на всех этапах проведения полевых 
археологических работ.

Интерфейс разработанного 
прототипа системы



18 декабря на базе научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского государственного
университета и Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири состоялся первый научный семинар
«Геоархеологические исследования и информационные технологии: перспективы развития». В ходе работы
семинара учеными были подведены итоги первого года проведения работ по проекту «Байкальская Сибирь в
каменном веке: на перекрестке миров» в рамках Мегагранта Правительства Российской Федерации, а также
обозначены направления дальнейших исследований. Подробная информация о семинаре, программа и тезисы
доступны на WEB-странице Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири: http://artifact.isu.ru/?page_id=6652









Первая Полевая геоархеологическая школа была проведена летом 2018 года на местонахождении Усть-Белая
(Усольский район Иркутской области). Общее количество участников школы – 21 человек, из них 9 человек
принимали участие в создании и проведении школы. Организаторами выступили сотрудники НИЦ Байкальский
регион - Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири и СНИО «Студенческий археологический клуб ИГУ».
Программа школы предполагала два крупных тематических блока: «Методика геоархеологических
исследований» и «Эксперимент в археологии». В качестве участников школы выступили студенты и аспиранты
ИГУ, сотрудники НИЦ «Байкальский регион» - Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири. В результате
проведения школы у молодых участников проекта сформированы навыки и умения проведения полевых работ,
методов исследования геоархеологических объектов и изготовления орудий.




